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Законодательные основы ЕГИСЗ

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 
01.12.2007 N 309-ФЗ)
Вводит понятие документа в области стандартизации

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 
Вводит порядок организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в  
электронном виде;
Вводит соответствующие номенклатуры в сфере охраны здоровья;
Вводит обязанность ведения медицинскими организациями информационных ресурсов в 
сети  Интернет
Вводит право медицинских организаций создавать локальные информационные системы;
Вводит понятие персонифицированного учета при осуществлении медицинской 
деятельности, в информационном обмене участвуют медицинские организации 
государственной и частной системы здравоохранения;
Вводит состав данных персонифицированного учета о специалисте и о пациенте.

Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании»
Вводит понятие персонифицированного учета, 
Вводит возможность предоставления документов в электронном виде, подписанные 
электронной подписью;
Определяет возможность финансирования телемедицинских систем;
Определяет возможность применения УЭК

Модельный закон от 28.10.2010 г. «О телемедицинских услугах»
Определяет Терминологию в области телемедицины, порядок организации 
телемедицинских услуг, участников процесса оказания телемедицинских услуг
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Приказы
Приказ Минздравсоцразвития России от 28.04.2011 г. № 364 «Об 
утверждении Концепции создания ЕГИС в здравоохранении».

В целях обеспечения совместимости медицинских информационных систем и 
безопасности персональной медицинской информации Министерству 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации  организует 
работу по развитию системы стандартов и регламентов в области 
информатизации здравоохранения, определяющих, в том числе требования:

к составу и структуре информации о фактически оказанных медицинских услугах, 
о состоянии здоровья и о ресурсах в здравоохранении;

к организации хранения, обработки и передачи информации, к 
терминологическим ресурсам и представлению медицинских знаний, к 
обеспечению защиты персональных данных, к идентификации участников 
системы здравоохранения, к информационному взаимодействию между 
медицинским оборудованием и информационными системами, к системам 
ведения электронных медицинских карт.

При создании Системы должен быть утвержден перечень используемых 
классификаторов и справочников, состав организаций, ответственных за их 
ведение на федеральном уровне, и регламентов их актуализации и публикации в 
сети Интернет.

Приказ Минздравсоцразвития России №1664н от 27.12.2011 г. 
«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
Приказ ФФОМС от 07.04.2011 г. № 79 «Об утверждении общих 
принципов построения и функционирования ИС и порядка 
информационного взаимодействия в сфере ОМС» (В ред. 
Приказв ФФОМС от 22.08.2011 г. № 154)
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Методические рекомендации

Методические рекомендации по порядку организации работ по созданию 
субъектом Российской Федерации в 2011-2012 годах регионального фрагмента 
ЕГИС в сфере здравоохранения
Методические рекомендации по составу и техническим требованиям к сетевому 
телекоммуникационному оборудованию учреждений системы здравоохранения 
для регионального уровня ЕГИС в сфере здравоохранения, а также 
функциональные требования к ним, обязательные для создания в 2011 – 2012 
годах в рамках реализации региональных программ модернизации 
здравоохранения;
Методические рекомендации по оснащению медицинских учреждений 
компьютерным оборудованием для регионального уровня ЕГИС в сфере 
здравоохранения, а также функциональные требования к ним, обязательные 
для создания в 2011 – 2012 годах в рамках реализации региональных программ 
модернизации здравоохранения;
Методические рекомендации по составу прикладных компонентов 
регионального уровня ЕГИС в сфере здравоохранения, а также функциональные 
требования к ним, обязательные для создания в 2011 – 2012 годах в рамках 
реализации региональных программ модернизации здравоохранения;
Методические рекомендации по проведению работ по информационной 
безопасности на региональном уровне ЕГИС в сфере здравоохранения 
обязательные для создания в 2011 – 2012 годах в рамках реализации 
региональных программ модернизации здравоохранения;
Регламент передачи данных из регионального сегмента единого 
информационного пространства в сфере здравоохранения в федеральный 
сегмент в части федеральных управленческих прикладных систем
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Стандартизация

Разработаны, утверждены и 

опубликованы 25 национальных 

стандартов (20 идентичных, 5 новых)

Разрабатываются 13 идентичных 

национальных стандартов ИСО
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Завершено публичное 

обсуждение

ГОСТ Р ИСО 17090-2
Информатизация здоровья. Инфраструктура открытого ключа. Часть 
2. Профиль сертификатов 

ГОСТ Р ИСО 17090-3
Информатизация здоровья. Инфраструктура открытого ключа. Часть 
3. Управление политиками издателей сертификатов

ГОСТ Р ИСО 21549-5
Информатизация здоровья. Состав данных на пластиковой карте 
пациента. Часть 5. Идентификационные данные

ГОСТ Р ИСО 21549-6
Информатизация здоровья. Состав данных на пластиковой карте 
пациента. Часть 6. Административные данные

ГОСТ Р ИСО 21549-7
Информатизация здоровья. Состав данных на пластиковой карте 
пациента. Часть 7. Лекарственные назначения
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Разработана 1-я редакция
ГОСТ Р ИСО/IEEE 11073-30300
Информатизация здоровья. Взаимодействие медицинских приборов на месте лечения. 
Часть 30300. Транспортный профиль. Инфракрасное излучение

ГОСТ Р ИСО 18104
Информатизация здоровья. Интеграция справочной терминологической модели в 
сестринском деле

ГОСТ Р ИСО 13606-1
Информатизация здоровья. Обмен электронными медицинскими картами. Часть 1. 
Справочная модель 

ГОСТ Р ИСО 13606-2
Информатизация здоровья. Обмен электронными медицинскими картами. Часть 2. 
Спецификация обмена прототипами

ГОСТ Р ИСО 13606-3
Информатизация здоровья. Обмен электронными медицинскими картами. Часть 3. 
Списки справочных прототипов и терминов

ГОСТ Р ИСО/ТС 13606-4
Информатизация здоровья. Обмен электронными медицинскими картами. Часть 4. 
Безопасность

ГОСТ Р ИСО/ТС 17117
Информатизация здоровья. Терминология управляемого здоровья. Структура и 
высокоуровневые индикаторы

ГОСТ Р ИСО/ТС 25237 
Информатизация здоровья. Псевдонимизация
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ПНС 2012
 ГОСТ Р ИСО /ТО 20514-2009 Информатизация здоровья. Электронный учет 

здоровья. Определение, область применения и контекст (пересмотр);

 ГОСТ Р ИСО/ТС 18308-2008 Информатизация здоровья. Требования к 
архитектуре электронного учета здоровья (пересмотр);

 ГОСТ Р ISO/HL7 21731:2006 Информатизация здоровья. HL7, версия 3. 
Эталонная информационная модель, версия 1;

 ГОСТ Р ISO 21549-8:2010 Информатизация здоровья. Данные медицинской 
карты пациента. Часть 8. Связи;

 ГОСТ Р ISO/TS 22600-3:2009 Информатизация здоровья. Привилегированный 
менеджмент и контроль доступа. Часть 3. Внедрение;

 ГОСТ Р ISO 13606-5:2010 Информатизация здоровья. Электронная система 
передачи медико-санитарной документации. Часть 5. Спецификация 
интерфейса

 ГОСТ Р ISO/TS 22220:2009 Информатизация здоровья. Идентификация 
объектов здравоохранения;

 ГОСТ Р ISO/TS 27527:2010 Информатизация здоровья. Идентификация 
провайдера; 

 ГОСТ Р ISO/HL7 27951:2009 Информатизация здоровья. Общая терминология, 
выпуск 1;

 ГОСТ Р ISO/HL7 27932:2009 Стандарты на обмен данными. Структура 
клинической документации HL7, версия 2;

 ГОСТ Р ISO/HL7 27931:2009 Стандарты на обмен данными. Уровень здоровья 
семь, версия 2.5. Протокол прикладной программы для электронного обмена 
данными в системе здравоохранения;

 ГОСТ Р ISO/HL7 10781:2009 Функциональная модель электронной системы 
ведения данных в области здравоохранения, версия 1.1
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Документы в области 

стандартизации (ФЗ-184)
Статья 13. Документы в области стандартизации 

К документам в области стандартизации, используемым на территории 
Российской Федерации, относятся:

 национальные стандарты;

 правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 
стандартизации;

 применяемые в установленном порядке классификации, 
общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации;

 стандарты организаций;

 своды правил;

 международные стандарты, региональные стандарты, региональные 
своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил 
иностранных государств, зарегистрированные в Федеральном 
информационном фонде технических регламентов и стандартов;

 надлежащим образом заверенные переводы на русский язык
международных стандартов, региональных стандартов, региональных 
сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил 
иностранных государств, принятые на учет национальным органом
Российской Федерации по стандартизации;

 предварительные национальные стандарты. 
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Разрабатываемые документы

Положение о регистре нормативно-справочной информации, 

Номенклатуре медицинских услуг;

Положение о паспорте медицинского учреждения и регистре 

медицинской техники;

Положение о Регистре медицинских и фармацевтических 

работников;

Требования к медицинской информационной системе, 

электронной медицинской карте;

Положение об интегрированной электронной медицинской 

карте;

Положение об информационной системе записи на прием к 

врачу;

Положение об информационной системе сбора и анализа 

медицинской статистики
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Облик Регионального сегмента 

ЕГИС

РНСИ

ФС

МИС

РМФР

РПМУ

РС ЕРЗ

ИЭМК
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Терминология и определение ЭМК

 1) Электронный медицинский паспорт

 2) Электронный паспорт здоровья

 3) Электронная история болезни

 4) Электронная медицинская карта (ЭМК)

Electronic Health Record (EHR)

Электронная медицинская карта – это совокупность 
персональных медицинских данных о здоровье физического 
лица (индивидуума), представленных в виде формализованных 
электронных медицинских записей. 

ЭМК содержит исчерпывающий структурированный объем 
общих персональных, клинических, биометрических, 
социальных, экономических, финансовых, страховых и других 
данных о пациенте, документирует оказанные ему медицинские 
услуги. 

ЭМК рассматривается как медицинский документ в машинно-
воспринимаемом формате, позволяющий обеспечивать 
доступность полной и точной информации в целях принятия 
необходимых решений и рекомендаций.
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Необходимость внедрения ЭМК

Цель: обеспечения непрерывности, преемственности и качества лечения, 
а также своевременной профилактики и иных мероприятий по 
обеспечению здоровья конкретного индивида путем документирования 
и сохранения соответствующей медицинской информации и 
своевременного предоставления ее уполномоченным медицинским 
работникам.

Задачи:

 Информация о здоровье спортсмена должна быть доступна в любой 
точке мира;

 Информация должна быть непротиворечива и доступна в полном 
объеме;

 Информация должна быть получена оперативно;

 Информация должна быть представлена удобно, структурировано, в 
соответствии с принятой методикой оформления медицинских 
документов;

 Информация должна быть интерпретируемой в различных языках;

 Информация должна быть активной, т.е. поддерживать 
автоматизированное принятие решений.
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Компоненты ЭМК

Компонент Назначение

Интеграционная шина с возможностью 

работы с медицинскими документами  

стандарта CDA-уровней 1, 2 и 3 

 Обеспечение обмена медицинскими 

документами

 Преобразование/разбор  

документов в соответствии с их 

типами и занесение данных в 

соответствующие хранилища 

Хранилище медицинских документов

стандарта CDA-уровней 1, 2 и 3 

Хранение документов стандарта CDA, 

обеспечение их индексации и поиска 

Хранилище данных персонального учета

оказанных услуг 

Хранение нормированных данных, 

извлеченных из CDA - документов 

Регистр пациентов Хранение данных о пациентах (адреса, 

контакты, место работы, профессия и 

т.д.) 

Портал доступа к ИЭМК Организация регламентированного 

доступа к ИЭМК 
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Сценарии использования ИЭМК

№ 

п/п

Тип сценария Назначение Сервисы

1 Оказание 

медицинской помощи 

•Обращение пациента

•Экстренное оказание мед.помощи

•Обращение пациента в новое ЛПУ по направлению

•Консилиумы и мед.экспертизы

•Контроль назначения лекарственных препаратов

•Создание ИЭМК

•Предоставление регламентированного 
доступа и чтение ИЭМК

•«Обновление» ИЭМК

•Хранение ссылки на выполненные 
диагностические исследования 

2 Создание и ведение 

спец. регистров по 

нозологиям и 

категориям граждан 

•Формирование регистра лиц, назначение льгот

•Анализ заболеваемости по конкретной нозологии 

•Включение в регистр

•Редактирование данных

•Исключение из регистра 

3 Санитарно-

эпидемиологического 

контроль 

•Мониторинг заболеваемости и эпидемий

•Формирование отчетных мед.форм в рамках сан. эпид. 
надзора 

•Анализ структурированных данных

•Формирование сложных выборок 

4 Персонифицированны

й учет и 

лекарственное 

обеспечение 

• Взаиморасчеты за пролеченных пациентов, МЭК;

•Управление бюджетами

•Анализ структурированных данных

•Формирование сложных выборок

•Формирование отчетов 

5 НИР
•Анализ информации в научныхцелях

•Предоставление регламентированного 
доступа к деперсонифицированной 
информации

•Формирование сложных выборок

•Формирование отчетов 

6 Выдача 

разрешительных 

документов для 

населения 

•Обращение за справкой

•Суд.мед. экспертиза

•Обращение за мед.книжкой

•Валидация, 

•формирование и выдача справок 
установленных форм 

7 Управление

здравоохранением 

•Мониторинг деятельности системы здравоохранения

•Лицензирование

•Анализ структурированных данных

•Формирование сложных выборок

•Формирование отчетов

•Сводные и аналитические расчеты 
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Требования к МИС

Использование единой нормативно-справочной 
информации

Интеграция с федеральными информационными 
системами

Поддержка основных направлений модернизации
региональных информационных систем 
здравоохранения

Реализация положений ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан РФ», ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании»

Соответствие нормативным документам и 
национальным стандартам

Сертификат ГОСТ Р
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Нормативные документы 

для экспертизы

 Поручение заместителя Министра

здравоохранения и социального развития 

В.С. Белова от 28.12.2011 г. № 496;

 Состав экспертной комиссии;

 Порядок проведения экспертной оценки

 Типовая форма экспертного заключения 
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Характерные замечания

 заявлены работы по разработке информационных 
систем, относящихся к федеральному сегменту
ЕГИСЗ;

 ТЗ должно содержать ссылку на Порядок организации 
работ;

 реализации не полного объема автоматизируемых 
функций;

 явного указания в ТЗ наименование производителя и 
марки изделия;

 некорректный перечень работ по защите 
персональных данных;

 некорректные ссылки на нормативные документы;

 Не предусмотрены работы по разработке комплекса 
нормативных документов и интеграции с ФС
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Нормативные документы СРФ

 Закон субъекта РФ (СРФ) «О региональной информационной системе 
здравоохранения (РИСЗ) СРФ», определяющий правовые основы эксплуатации 
РИСЗ в СРФ, с учетом Федеральных законов РФ, Постановлений Правительства РФ, 
Приказов Минздравсоцразвития России, других законов СРФ;

 Постановление Правительства СРФ «О введении в действие 
Положения о РИСЗ СРФ», обеспечивающего на основании  Закона СРФ «О РИСЗ 
СРФ» перечень мероприятий по обеспечению функционирования РИСЗ СРФ;

 Приказы органа исполнительной власти СРФ в сфере здравоохранения 
(территориального органа управления здравоохранением - ТОУЗ) «О 
введении в действие Положения о Регистре нормативно-справочной информации 
здравоохранения СРФ», «О введении в действие Положения о Регистре медицинского и 
фармацевтического персонала СРФ», «О введении в действие Положения о Едином 
регистре застрахованных граждан СРФ», «О введении в действие Положения Регистре 
паспортов медицинских учреждений СРФ (включая регистр медицинской техники и изделий 
медицинского назначения)», «О введении в действие Положения об Интегрированной 
электронной медицинской карте (ИЭМК) СРФ», «О введении в действие Требований к МИС, 
эксплуатируемой в медицинских учреждениях СРФ»

 Приказы ТОУЗ обеспечивающие функционирование всех вводимых 
подсистем РИСЗ СРФ
 Телемедицинской системы;

 Лабораторной системы;

 PACS-системы;

 Системы учета иммунизации населения;

 Систем ведения регистров больных социально-значимых заболеваний и других 
специализированных регистров граждан 

 Системы сбора и анализа медицинской статистики и аналитических данных;

 Системы учета льготного лекарственного обеспечения;

 Системы учета дополнительной диспансеризации и т.д 
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Важные мероприятия

 Разработать положение о МИАЦ;

 Создать совет директоров МИАЦ;

 Разработать положение о 

консолидированном ИТ-бюджете системы 

здравоохранения;

 Разработать методику расчета 

эффективности внедрения ИТ в систему 

здравоохранения



Заместитель директора 

ЦНИИОИЗ по ИТ

(495)611-55-44

lebedev@mednet.ru

www.mednet.ru


